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Паспорт Программы развития 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Тупиковская средняя общеобразовательная школа»   

Бузулукского района Оренбургской области  

на 2014-2019 годы 

1. Наименование 

Программы 

Программа развития муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Тупиковская средняя общеобразовательная школа» 

Бузулукского района Оренбургской области  на 2014-2019 г.г. 

«Образовательное пространство школы как средство развития 

компетентной  личности» 

2. Основания для 

разработки 

Программы 

развития 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 г.;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы (утв. Распоряжением Правительства РФ 

№ 2148-р от 22.11.2012); 

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 гг.; 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- Федеральная целевая программа «Дети России», подпрограмма 

«Одаренные дети»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения 

(ФГОС); 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

3. Разработчики 

Программы 

Методический совет МОБУ  «Тупиковская СОШ»; 

Председатель: директор школы  - Колпаков С.Н., 

Заместитель директора по УР: Петрова Л.А., учитель Колпакова Л.В. 

4 Исполнители 

Программы 

Администрация МОБУ  «Тупиковская СОШ», педагогический коллектив 

школы, обучающиеся и родительская общественность, социальные 

партнеры школы. 

5 Где рассмотрена 

программа 

 На педагогическом совете. Протокол № 2 от 31.10.2014 г. 

6 С кем 

согласована 

программа 

Отделом  образования  администрации Бузулукского района 

Оренбургской области 

7. Цель и задачи 

Программы 

Цель: Создание оптимальной модели общеобразовательной школы, 

 способствующей интеллектуальному, нравственному, физическому, 
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эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию 

его творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, 

сохранению и укреплению здоровья школьников путем  обновления 

структуры и содержания образования, развития  практической 

направленности образовательных программ. 

Задачи программы: 

1.   Обеспечить права ребёнка на качественное образование.  

2.   Создать благоприятные условия, гарантирующие сохранность здоровья 

участников образовательного процесса. 

3.   Создать условия для социальной адаптации обучающихся. 

4.   Формировать высокую правовую культуру всех участников 

образовательного процесса. 

5.   Определить пути эффективности управления учебно-воспитательным 

процессом в школе. 

6.   Совершенствовать экономические механизмы в сфере образования, 

укреплять  материально-техническую базу школы для эффективной 

реализации данной программы. 

7.Повышение качества учебно-воспитательного процесса на основе 

применения новых педагогических технологий. 

8. Приоритетные 

направления 

Программы 

- Модернизация содержательных и технологических сторон 

образовательного и воспитательного процессов; 

- развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

школы с учетом новых тенденций в образовании; изучение, обобщение и 

внедрение в практику передового педагогического опыта; 

- создание обогащенной, развивающей среды, соответствующей запросам 

учеников с выраженными познавательными интересами, направленной на 

поддержку и раскрытие различных возможностей школьников, их 

личностное развитие, удовлетворение потребностей учащихся, родителей, 

социума; 

- развитие проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; 

- валеологизация образовательного пространства школы; 

- совершенствование процесса информатизации образования; 

- обновление воспитательной системы школы; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

- развитие материально-технической базы школы; 

- психолого-педагогическое сопровождение инновационной деятельности 

9. Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

- первый этап – 2014-2015 годы: разработка и внедрение структурных 

инноваций в деятельность школы; 

- второй этап – 2015-2018 гг.: переход к устойчивой реализации новой 

модели организации современной образовательной среды и её 

содержания; 

- третий этап – 2019 г.: коррекция реализации Программы развития на 

основе мониторинга эффективности работы по её внедрению, разработка 

стратегии дальнейшего развития образовательного учреждения 

10. Ожидаемые 

результаты 

В системе управления:  

- в школе будет действовать обновленная система управления, 
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реализации 

Программы 

разработанная с учетом современного законодательства и тенденций 

развития управленческой науки;  

- нормативно-правовая и научно-методическая база школы будет 

соответствовать требованиям ФЗ-273, ФГОС и современным 

направлениям развития психолого-педагогической науки и практики;  

- система мониторинга станет неотъемлемой основой управления 

развитием школы;  

В обновлении инфраструктуры:  

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет 

максимально возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов 

и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим организацию 

образовательного процесса;  

- все учебные кабинеты будут максимально возможно оснащены в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования;  

- 100 % учебных кабинетов будет иметь доступ к локальной сети школы и 

к Интернет-ресурсам;  

В совершенствовании профессионального мастерства педагогического 

коллектива: 

- 100 % педагогов и руководителей школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным технологиям; 

- 100 % педагогов будут работать по инновационным образовательным 

технологиям; 

- не менее 25 % педагогов будут иметь опыт предъявления собственного 

опыта на профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, профессиональных конкурсах, совещаниях) 

В организации образовательного процесса: 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будут включены в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

- в школе будет работать программа поддержки талантливых детей (по 

различным направлениям интеллектуального, творческого, физического 

развития); 

В расширении партнерских отношений: 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будут включены в 

различные формы активного взаимодействия со школой (через участие в 

решении текущих проблем, участие в общешкольных мероприятиях и 

т.д.). 

 

11. Система 

организации 

управления и 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет 

администрация МОБУ «Тупиковская СОШ» с ежегодным обсуждением 

результатов на итоговом педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы,  в 

публичных докладах, семинарах различного уровня. 
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Стратегическая цель программы: построение новой модели организации 

образовательного процесса за счет  формирования профессиональных компетенций 

педагогов, повышения качества учебно-воспитательного процесса на основе применения 

новых педагогических технологий в обучении и воспитании, создание в учреждении 

среды,  способной обеспечить каждому ребенку духовно-нравственное развитие и 

воспитание качеств инициативной, творческой личности. 

Основные задачи:  

 - разработать модель работы школы, направленную на успешную социализацию 

выпускников;  

- обеспечить качественный переход школы на выполнение новых Федеральных 

государственных стандартов на основе накопленного опыта создания 

высокотехнологичной образовательной среды, обеспечивающей инновационные 

изменения в организации и содержании педагогического процесса, а также в характере 

результатов обучения;  

- разработать систему необходимых условий, обеспечивающих преемственность 

поддержки и развития детей с развитыми образовательными потребностями на различных 

стадиях обучения в школьной, семейной и социальных средах, в классных коллективах;  

- обеспечить всем категориям работников школы повышение психолого-

педагогической квалификации в работе с обучающимися различного уровня подготовки и 

необходимую поддержку в процедурах аттестации на квалификационные категории;  

- обеспечить качественное повышение эффективности психологического, 

методического, социального, педагогического, медицинского сопровождения активных 

форм развития талантливых обучающихся (исследовательские, социальные, 

художественные проекты);  

- совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного развития и 

воспитания ребенка как гражданина России во взаимодействии с семьей и социумом;  

- повышать эффективность образовательной системы школы через развитие форм 

государственно-общественного управления;  

- совершенствовать  кустовое  взаимодействие с образовательными, культурно-

досуговыми организациями и социальными партнерами по развитию обогащенной 

развивающей среды для детей с разными потенциальными возможностями. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели программы: 

- обеспечение качественного образования в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта;  

- повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, 

конкурсах и соревнованиях;  

- развитие системы дополнительного образования как условия развития социальной 

успешности детей; 

- обеспечение условий для успешной социализации обучающихся за счет повышения 

уровня  их психологического комфорта и социальной адаптации; 

- ежегодное участие школы и педагогов в профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства;  

- формирование позиции учреждения, ведущей работу по развитию инноваций 

образовательной среды. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Программа развития на 2014-2019 годы – нормативно-управленческий документ, 

характеризующий реальное состояние развития школы; достижения и проблемы; 

основные тенденции развития; главные цели, задачи и направления образования 

обучающихся; основные планируемые конечные результаты; критерии оценки 

выполнения данной программы.  

 

Программа развития «Образовательное пространство школы как средство развития 

компетентной  личности» муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения « Тупиковская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района 

Оренбургской области  на 2014-2019 годы (далее Программа) разработана в соответствии 

с пунктом 13 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 06 декабря 2010 г. 

№ Пр-3534 о разработке на основе инициативы «Наша новая школа» проектов 

перспективного развития для каждой школы.  

Основными ориентирами Программы развития школы по реализации стратегии 

развития системы образования выступают формирование российской идентичности 

обучающихся, создание условий для сохранения, приумножения культурных и духовных 

ценностей, рост качества социальных услуг по развитию семьи, обеспечение условий 

развития каждого ребенка, понимание зависимости изменения качества человеческого 

ресурса от изменения качества образования; становление открытой, гибкой и доступной 

системы образования.  

Программа развития школы представляет собой долгосрочный нормативно-

управленческий документ, характеризующий основные тенденции, главные цели, задачи и 

направления обучения, воспитания, развития обучающихся и особенности организации 

кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и инновационных 

преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые конечные 

результаты и критерии. Программа как проект перспективного развития школы на основе 

инициативы «Наша новая школа» призвана консолидировать усилия всех 

заинтересованных субъектов образовательного процесса и социального окружения школы 

для достижения цели Программы, определить ключевые направления инфраструктуры 

школьной образовательной среды, совершенствование педагогического коллектива 

школы.  

В основу реализации Программы положены методы, сочетающие управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со стороны 

сотрудников. Выполнение цели и задач происходит в рамках реализации целевых 

программ, каждая из которых представляет собой комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на решение проблем отдельного направления образовательной 

деятельности. Инициативы со стороны педагогического коллектива по реализации 

Программы оформляются как педагогические проекты. Результатом реализации целевых 

программ является повышение качества работы школы, результатом реализации 

инициативных проектов – инновационные продукты, которые школа может 

распространять в системе образования.  

 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Концепция развития школы разработана в соответствии с основными направлениями 

государственной политики России в области образования, в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации», с Федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, Концепцией модернизации российского образования, в 
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соответствии с приоритетным национальным проектом «Образование», Национальной 

образовательной инициативой Президента РФ «Наша новая школа», с Уставом школы.  

Для обеспечения дееспособности данной концепции проведены следующие работы:  

-   проведен анализ опыта предыдущей деятельности;  

- выявлены социальные запросы обучающихся, их законных представителей и 

жителей села;  

- учтены и отработаны их пожелания и замечания об организации учебного и 

воспитательного процессов; 

-выявлены и проанализированы возможные ресурсы для удовлетворения 

социальных запросов;  

- осуществлен качественный анализ кадрового потенциала учреждения, определены 

направления повышения квалификации сотрудников, внесены коррективы в учебные 

планы и программы, обновлены учебно-методические пособия;  

- определены иные ресурсы, необходимые для успешной реализации программы 

развития.  

Ресурсы реализации программы развития:  

- система управления школы;  

- демократизация процесса управления учреждением, включение в него 

максимального количества участников образовательного процесса;  

- кадровый ресурс, принятие необходимых мер для его профессионального подбора, 

повышения педагогического мастерства;  

- правовое обеспечение, создание локальных актов, регламентирующих и 

регулирующих взаимодействие участников образовательного процесса;  

- информационный ресурс – доступность, открытость и функциональность всей 

системы обучения и воспитания в школе для участников образовательного процесса и 

общественности;  

- материальный ресурс: дополнительное укрепление материально- технической базы 

учреждения, благоустройство территории;  

- технологический ресурс: поиск и внедрение новых качественных образовательных 

технологий.  

Концептуальная идея Программы развития школы: формирование профессиональных 

компетентностей педагогов с целью создания такого образовательного 

пространства, в котором профессиональный и личностный рост педагога влияет на 

формирование личности молодого человека, обладающего нравственной и 

информационно-коммуникативной культурой, мотивированного на учебно-

познавательную деятельность, ведущего здоровый образ жизни и, по окончании 

учебного заведения, способного позитивно влиять на преобразование социокультурной 

среды.  

Программа развития направлена на создание модели образовательного пространства 

школы, в которой личностно-ориентированная деятельность всех участников 

педагогического процесса направлена на повышение качества образования посредством 

эффективного использования современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных.  

Педагогический коллектив школы убежден в том, что необходимо создание условий, 

позволяющих каждому ребенку выявлять и развивать свои способности. Поэтому в 

Программе развития «Образовательное пространство школы как средство развития 

компетентной  личности» упор делается на включение учащихся в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. 
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Основные педагогические идеи, реализуемые в Программе развития школы: 

оптимальное сочетание:  

• основного и дополнительного образования;  

• разнообразных форм учебной деятельности;  

• требований стандарта и индивидуальных способностей, склонностей обучающихся;  

• эмоционально-психологического комфорта и интенсивности учебной деятельности 

школьников;  

а также при использовании на уроке и во внеурочной деятельности новых 

информационно-коммуникативных технологий, электронных учебно-методических 

комплексов. 

Построение образовательной среды школы, ориентированной на успех каждого 

обучающегося, предусматривает преемственность и согласованность всех, реализуемых в 

учреждении образовательных программ и индивидуальных маршрутов обучения, 

действий педагогов и родителей, развитие ребенка и учебного коллектива в целом.  

Результатом создания такой среды является единое здоровьесберегающее и 

информационно- технологичное пространство образовательного учреждения.  

Принципами образовательного взаимодействия всех субъектов образовательного 

процесса являются:  

- создание условий, обеспечивающих, с одной стороны, развитие личности каждого 

ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого 

педагога, обоюдно ориентированного как на развитие собственной творческой 

индивидуальности, так и на успешность общего, «командного» дела;  

- развитие у обучающихся способности к самостоятельному решению проблем в 

различных сферах деятельности на основе использования освоенной системы опорных 

знаний и практических умений, четко диагностированных личностных интересов и 

перспектив развития;  

- дополнение поурочного оценивания обучающихся со стороны учителя самооценкой 

результатов обучающихся на основе созданных ими «портфолио» и общественной 

оценкой значимости их индивидуальных достижений для социума; 

- дальнейшего развития профессиональной компетентности педагогического коллектива 

школы в области применения современных образовательных технологий в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями ребенка;  

- расширения возможностей государственно-общественной системы управления 

образовательным учреждением в области совместной работы родителей и школы по 

оказанию помощи детям в их социализации;  

- внедрение мониторинга в систему управления качеством образовательного процесса 

школы; 

 - развития сферы социального партнерства школы в области построения модели 

кустового (сетевого) образования на основе сотрудничества с другими учреждениями 

района. 

Основным условием успешной реализации программы развития выступает 

сочетание педагогического профессионализма учителей и мотивации школьников. Первое 

обеспечивается за счет построения системы развития педагогического коллектива. Второе 

– за счет ориентации во взаимодействии с учениками на развитие их познавательного 

интереса, общеучебных и предметных умений, эмоциональной привлекательности 

процесса обучения.  

 

1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 
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Анализ готовности МОБУ «Тупиковская СОШ»  к реализации программы 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Тупиковская 

средняя общеобразовательная школа» ориентирована на обучение и воспитание 

обучающихся, а также развитие их физиологических, психологических, интеллектуальных 

особенностей, образовательных потребностей, с учетом их возможностей, личностных 

склонностей, способностей. Это достигается путем создания благоприятных условий для 

общеобразовательного, умственного, нравственного и физического развития каждого 

обучающегося.  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Тупиковская 

средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района Оренбургской области  

является образовательным учреждением, реализующим образовательные программы 

начального, основного и среднего (полного) общего образования и дополнительных 

образовательных программ. Школа перешла на новые Федеральные Государственные 

образовательные стандарты второго поколения в начальной общей школе в соответствии с 

национальной образовательной инициативой «Наша новая школа» (1-4 классы). 

Концепция образовательного процесса строится на понимании необходимости 

постоянного целенаправленного развития школы в соответствии с основными 

парадигмами образования и необходимостью удовлетворения социального запроса к 

образованию. 

Управление  процессом развития школы за последние 5 лет позволило реализовать 

модель школы по направлению «Мотивация учащихся как необходимое условие 

успешного обучения» (Программа развития на 2008-2013 гг.), что определило 

предпосылки  для решения проблемы, особенно актуальной в настоящее время – 

проблемы развития компетентной личности. 

 Сегодня школа имеет все условия для обучения, воспитания и развития личности 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей.  

Аттестация обучающихся производится со второго по девятый классы по итогам 

четверти по пятибалльной системе оценок, а в 10-11 по итогам полугодий. В 1-м  классе  

безотметочное обучение, которое регулируется соответствующим положением и 

обеспечивает качественную адаптацию младших школьников к обучению.  

Выпускники 9 и 11 классов проходят государственную итоговую аттестацию.  

Результаты анкетирования родителей, подтверждают рост интереса к реализации 

возможностей развития, формулируют заказ на создание условий для занятий различными 

видами внеурочной деятельности, как эстетической, спортивной, так и интеллектуальной 

направленности. 

Таким образом, для МОБУ «Тупиковская СОШ» актуальны проблемы создания 

условий для обеспечения качественного образования для всех обучающихся, 

формирования системы поиска, поддержки и сопровождения детей, превращения школы в 

один из культурно-досуговых центров села. В первой половине дня в школе  организуется  

общеобразовательная деятельность, а во второй половине дня – индивидуальные 

консультации, проектная работа, работа блока дополнительного образования, 

общешкольные творческие мероприятия и мероприятия классов.  

 

Основные данные об учреждении 

Полное название школы: муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Тупиковская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района 

Оренбургской области. 

Год ввода в эксплуатацию – 1968 год. 
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Адрес школы: 461039, Оренбургская область, Бузулукский район, с. Тупиковка,  

ул. Центральная, 78. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Статус образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 56Л01 

№ 0000741, регистрационный номер 1310 от «27» июня 2013 г., бессрочная 

Свидетельство о государственной регистрации права: серия 56-АВ     №614461 от   

24.02.2015 г. 

Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц: за 

государственным  регистрационным номером  2155658051790  от 02  февраля  2015 года, 

выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской 

области. 

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 56А01 № 0000864, 

регистрационный № 1225  от 29  апреля  2013 года, выдано Министерством образования 

Оренбургской области. 

Учредители школы: Отдел образования администрации Бузулукского района  

Вид управления: на праве оперативного управления. 

Имеется подключение к Интернет. Услуга предоставляется ОАО «Ростелеком» (скорость 

соединения 512Кбит/сек). В здании школы создана локальная сеть, к которой подключены 

100% учебных кабинетов, работает программа «Хронограф 1С» и «Хронограф - Мастер». 

 В школе ведется видеонаблюдение, имеется тревожная кнопка. 

Сайт школы: http://www.tupikovka.ucoz.ru 

Адрес электронной почты: falk61@mail.ru 

Контактная информация по телефонам: 8(35342) 62248 

МОБУ «Тупиковская средняя общеобразовательная школа» Бузулукского района 

Оренбургской области находится в типовом здании. Общая площадь учебного корпуса  

1325 кв.м, рассчитанного на 200 посадочных мест.   Школа имеет 10 учебных кабинетов 

(средняя площадь – 70 кв.м.), учительскую (45 м
2
), мастерские ( 70 м

2
 ), библиотеку (20 

м
2
),спортивный зал (186 м

2
), спортивную площадку, стадион, актовый зал ( 120 м

2 
на 100  

посадочных мест), музей (18 м
2
), комнату детского творчества ( 20 м

2 
), столовую ( 75м

2 
на 

40 посадочных мест), компьютерный класс на 12 рабочих мест. 

          Школа в сельском социуме выполняет не только образовательные, но и социально-

культурные функции. 

В тесном сотрудничестве школа работает с учреждениями как муниципального, так и 

регионального уровней: 

-  с  учреждениями образования: детским садом «Светлячок», школами Бузулукского 

района, ССУЗами г. Бузулука, БГТИ,  губернаторским многопрофильным лицеем для 

одаренных детей Оренбуржья, ВУЗами г. Оренбурга;  

- с учреждениями дополнительного образования: ЦВР, муниципальной очно-заочной 

школой; 

- с администрацией Бузулукского района; 

- с отделом образования администрации Бузулукского района; 

- с администрацией Тупиковского сельского совета; 

- с учреждениями культуры и спорта: СК «Олимпиец», ВСК «Нефтяник», краеведческим 

музеем, ДК «Юбилейный», СДК; 

- с учреждениями здравоохранения: МУЗ ЦРБ, фельдшерско-акушерским пунктом. 

 

Социограмма творческих контактов ОУ с различными организациями 

http://www.tupikovka.ucoz.ru/
mailto:falk61@mail.ru
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Обобщенные данные по месту жительства и социальным 

особенностям семей обучающихся 

 
Социологический анализ, проведенный школой, выявил следующую 

статистическую картину: 

Качественный состав: Количество семей Процент 

МОБУ 
«Тупиковская  средняя 
общеобразовательная 

школа» 

Администрация 

Бузулукского 

района 

ФАП МУЗ ЦРБ 

Отдел 

образования 

администрации 

Бузулукского 

района 

Администрация 

сельского совета  

с. Тупиковка 

Учреждения 

образования 

 

Учреждения 

здравоохранения 

 

Учреждения  

культуры и спорта 

 

Учреждения 

дополнительного 

образования 

ЦВР 

Муниципальная 

очно-заочная школа 

СК 

«Олимпиец» 

 

Краеведческий 

музей 

 

ВСК 

«Нефтяник» 

 

ДК 

«Юбилейный» 

 

СДК 

 

Школы Бузулукского 

района 

ССУЗы 

г. Бузулука 

БГТИ 

Губернаторский 

лицей  

ДОУ 

«Светлячок» 

ОГУ ОГПУ 



                                                                 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Тупиковская средняя общеобразовательная школа» 

 13 

полных семей 55 79% 

неполных семей 13 19% 

опекаемых семей 2 3% 

многодетных 7 10% 

Характеристика семей:   

малообеспеченных 32 46% 

неблагополучных 0 0% 

пострадавших от 

чернобыльской аварии 
1 1% 

семей из числа беженцев 0 0% 

Социальный состав 

родителей: 
  

рабочие 30 43% 

служащие 18 26% 

военнослужащие 0 0% 

предприниматели 4 6% 

пенсионеры 2 3% 

безработные 16 23% 

Образовательный уровень 

родителей 
  

с высшим образованием 58 50% 

со средним специальным 46 38% 

со средним 12 10% 

 

Школа в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми документами 

РФ и разработанными в школе локальными нормативными актами. 

Анализ работы показывает, что в школе не зафиксированы нарушения 

образовательного и трудового законодательства. 

На 2013-2014 учебный год участники образовательного процесса располагают 

следующим оборудованием: 

 ПК Ноутбук 
Интерактивная 

доска 
Принтер МФУ Сканер Проектор 

Администрация 1 1 – 3 - 3 - 

Начальная школа 2 1 - 2 - – 3 

Кабинет 

иностранного 

языка 

- 1 – - – - - 

Кабинет 

математики  
- 1 - 1 - - 1 

Кабинет биологии 

и химии 
1 – - - – - - 

Кабинет истории - 1 1 - 1  1 

Кабинет 

географии 
1 - - - - - - 

Кабинет русского 

языка 
1 - 1 - 1 – 1 

Кабинет  1 - – - – - - 
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ОБЖ 

Кабинет  

физики  
- 1 - - – - - 

Кабинет 

информатики 
8 1 - 2 - 1 1 

Кабинет 

технологии 
1 - – – – – - 

Актовый зал - 1 - - - - 1 

Библиотека  1 - - 1 - - - 

ИТОГО: 17 8 2 9 2 4 8 

 

Деятельность школы в соответствии с нормативными документами регулярно 

освещается на страницах школьного сайта, в изданиях школьной газеты. 

 

Контингент обучающихся 

 2010 - 2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

I ступень  23 27 28 30 44 

II ступень  39 48 40 38 38 

III ступень  14 5 8 12 8 

Всего по школе: 76 80 76 80 90 

 

Школа стабильно набирает первые классы и ежегодно сохраняет  контингент за счет 

подвоза учащихся из близлежащих сел: Староалександровка и Новодубовка. Подвоз 

учащихся по сравнению с предыдущими годами увеличился  в 2014-2015 учебном году с 

14 человек до 24. Транспортная доступность для обучающихся обеспечивается наличием 

надежного и безопасного транспортного сообщения. Время, позволяющее детям доезжать 

от места своего проживания до образовательного учреждения, не превышает 30 минут. 

Занятия организованы в соответствии с учебным планом и расписанием, в 

соответствии с СанПиН. Обучение (по медицинским показаниям) осуществляется в разных 

формах: очная, на дому по индивидуальным учебным планам. 

          В штатном расписании школы не предусмотрен педагог-психолог, но в школе 

налажено психологическое сопровождение учащихся, которое осуществляют классные 

руководители и заместители директора по учебной и воспитательной работе. Цель данной 

работы -  осуществление сопровождения педагогического процесса, содействие 

всестороннему психическому и личностному развитию его участников. Психологическое 

сопровождение учащихся 1-11 классов  ведется с учётом профессиональных и этических 

норм: 

- консультативно-диагностическая, коррекционная, профилактическая помощь в 

условиях образовательного учреждения; 

- профилактика и преодоление отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии ребёнка; 

            - повышение психологической компетентности участников образовательного 

процесса; 

- содействие преодолению конфликтных ситуаций, возникающих в семье и школе. 

  В 10-11 классах ведется предпрофильное обучение.  
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Книжный фонд школьной библиотеки насчитывает 4080 экземпляров, из них 

1308учебников, количество электронных изданий – 56.  

В нашей школе работает 16 человек педагогического персонала. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Школа располагает 

высококвалифицированными кадрами, обеспечивающими образование на различных 

ступенях обучения. 

Административный состав - 3 человека: директор – Колпаков С.Н., заместитель 

директора по УР – Петрова Л.Ф., заместитель директора по ВР – Дмитриева Т.А.  

Учителей начальных классов – 3 человека, учителей – предметников – 10 человек. 

Образовательный профессиональный уровень высокий. Доля преподавателей с 

высшим образованием составляет 82 %, которая сохраняется на протяжении последних 

трех лет. Обучаются заочно в педагогических  ВУЗах 3  человека – 18 %. Для «условных» 

специалистов организована профессиональная переподготовка.  

            Имеют  высшую квалификационную категорию – 3 учителя, первую  – 10  

учителей, без категории – 3 (молодые специалисты). 

В числе педагогов школы 1 - победитель конкурсного отбора лучших учителей РФ 

на денежное поощрение в рамках приоритетного национального проекта «Образование»,  

1 педагог - победитель областного конкурса «Лидер образования». 

Награждены грамотой МО РФ -   3 человека, Почетной грамотой МО Оренбургской 

области –  5 человек, Почетной грамотой  отдела  образования - 10 человек.  

Средний возраст педагогов 41  год. 

В 2012/2013  и 2013/2014 учебных годах была организована курсовая подготовка 

педагогических и руководящих работников по следующим направлениям: 

- управление модернизационными процессами для организаторов воспитательного 

процесса; 

 формирование универсальных учебных действий (начальная школа); 

 метапредметное содержание школьного образования в контексте ФГОС нового 

поколения; 

 ИКТ подготовка администратора учреждения общего образования; 

 организация работ в защищенной корпоративной сети; 

 введение курса ОРКСЭ; 

 совершенствование методической компетентности учителей по различным предметам 

(подготовка к ЕГЭ, подготовка экспертов к ЕГЭ и ГИА); 

Наиболее актуальными оказались курсы по подготовке школы к работе в условиях 

ФГОС НОО и ООО. 

Возрастной состав работающих учителей можно считать стабильным и 

продуктивным для функционирования и развития учреждения.  

В школе имеется перспективный план повышения квалификации и аттестации 

педагогических кадров, который рассчитан на пять лет.  

Выводы:  

1.Уровень квалификации педагогов достаточно высокий для хорошего качества 

преподавания. 

2.Все педагоги используют ИКТ-технологии в работе, уровень владения 

информационными технологиями достаточно высокий.  

3. Кадровый потенциал школы стабилен.  

Наиболее востребованными стали педагогические технологии, основанные на 

деятельностном подходе с обязательной опорой на технологии здоровьесбережения при 

проведении всех типов учебных занятий: технология развития критического мышления, 
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технология групповой деятельности, проектная технология, технология учебно-

исследовательской деятельности (диаграмма 1). 

 

 

 
 

 

 

            Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Уставом ОУ. На основе принципов демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

          В основу положена четырёхуровневая модель управления, каждый уровень 

находится во взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга. 

         Первый уровень - стратегический.  Его образует  совет школы, директор и 

педагогический совет, которые совместно определяют стратегию развития школы. Совет 

школы решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, детского 

питания, оказывает финансово-экономическое содействие в работе школы, осуществляет 

контроль за здоровьем и безопасными условиями обучения и воспитания. Директор 

представляет интересы школы в государственных и общественных инстанциях, несёт 

персональную ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает 

благоприятные условия для развития. Педагогический совет определяет стратегию 

осуществления программы развития школы, несёт коллективную ответственность за 

принятые решения. 

          Второй уровень – тактический. Его образуют заместители директора. Заместитель 

директора по учебной работе осуществляет мониторинг образовательной деятельности 

учащихся и профессионального роста педагогов, контроль за работой структурных  

 

подразделений, учебной нагрузкой обучающихся, внутришкольный контроль, контроль за 

исполнением нормативных документов, работу по подготовке и проведению экзаменов и 

др. 

        Заместитель директора по воспитательной работе и классные руководители 

организуют внеурочную воспитательную деятельность, работу органов ученического 

самоуправления, контролируют состояние воспитательной работы в школе, отслеживают 

уровень воспитанности школьников, работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, отвечают за связь с внешкольными учреждениями. 
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          Третий уровень (по содержанию это тоже уровень стратегического управления) 

общешкольное родительское собрание,  детская общественная организация «Ступени», 

совет старшеклассников. 

         Общешкольное родительское собрание помогает школе и семье в воспитании 

обучающихся, содействует проведению разъяснительной и консультативной работы среди 

родителей, воспитанников об их правах и обязанностях и выполняет иные функции. 

        Родительский комитет оказывает содействие администрации школы в 

совершенствовании условий для осуществления образовательного процесса, охране жизни 

и здоровья обучающихся, свободном развитии личности, защите законных прав и 

интересов обучающихся, организации и проведении общешкольных мероприятий; 

организуют работу с родителями учащихся по разъяснению их прав и обязанностей, 

значения всестороннего воспитания ребёнка в семье («родительский всеобуч»). 

          Главным органом ученического управления является совет старшеклассников, 

который разрабатывает и согласовывает с администрацией основные документы, 

определяющие жизнь, организует и осуществляет их реализацию с привлечением 

широкого круга учащихся. Реализация принятых документов проходит через работу 

детских общественных организаций: СМИД  «Искорки» (страна мальчишек и девчонок) 

для учащихся начальных классов, ДОО «Росточки» - для учащихся 5-8 классов; 

юношеская организация  «Надежды» для 9-11 классов. 

         Совет профилактики ведёт работу  по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

         Четвёртый уровень – уровень оперативного управления. Методический совет – это 

коллегиальный совещательный орган, в состав которого входит заместитель директора по 

учебной работе и  руководители методических объединений. Председатель методического 

совета  руководит работой методических объединений учителей, является главным 

консультативным органом школы по вопросам методического обеспечения 

образовательного процесса, инновационной деятельности коллектива, несет 

ответственность за реализацию программы развития школы. 
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Педагогический коллектив, родители, учащиеся 
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Образовательный процесс в школе планируется на основе образовательной 

программы. 

В течение 2008-2013 гг. коллектив работал по программе развития «Мотивация 

учащихся как необходимое условие успешного обучения», основной целью которой было 

создание такой обучающей среды, которая мотивирует учащихся самостоятельно искать, 

добывать, обрабатывать информацию, обмениваться ею, быстро ориентироваться в 

информационном пространстве. 

Достижение положительного результата стало возможным благодаря увеличению 

числа учащихся, имеющих высокую мотивацию к учению, их активному участию в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня и т. д. 

Основным показателем эффективности образовательной системы школы является 

уровень достижения обязательных образовательных результатов, рост количества 

медалистов и учащихся с высокими результатами ЕГЭ. 

 

Результативность образования 

 2010 / 2011 

учебный 

год 

2011 / 2012 

учебный 

год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Общее количество обучающихся, окончивших ОУ (с учетом филиала) и получивших 

основное общее 

образование  

3 16 10 9 

среднее (полное) общее 

образование  

9 3 2 6 

из них:      

- с отличием  0 3 0 0 

- с золотой медалью  1 1 0 1 

- с серебряной медалью  1 0 0 1 

Продолжение образования и (или) трудоустройство 

основное общее 

образование: 

    

- поступили в НПО 0 4 4 2 

- поступили в СПО 1 4 2 4 

-продолжили обучение в 

10 классе данного ОУ  

2 6 4 3 

-продолжили обучение в 

10 классе на базе другого 

ОУ  

0 2 0 1 

среднее (полное) общее 

образование: 

    

-поступили в ВУЗ 6 1 0 3 

-поступили в СПО, НПО  2 2 2 2 

количество выпускников, 

призванных в армию 

1 0 0 1 

 

Результатом реализации системы работы стали не только высокие учебные 

результаты, но и формирование метапредметных учебных компетенций, что 
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подтверждается массовым участием в предметных олимпиадах, начиная с начальной 

школы, победами в олимпиадах разного уровня. 

 

 

Критерии активности 2012-13 

уч.год 

2012-13 уч. год 2013-14 

уч.год 

Ступени обучения 

I II III I II III I II III 

 Кол-во школьников, принимающих 

участие в конкурсах, олимпиадах, 

смотрах  

16 

60% 

20 

42% 

4 

88% 

20 

72% 

 

23 

58% 

7 

88% 

24 

80% 

25 

66% 

11 

90% 

 

Систему учебной работы органично дополняет система внеурочной деятельности, 

позволяющая создать необходимые условия для самореализации учащихся и обеспечить 

выполнение требований ФГОС НОО.  

 

Направления дополнительного образования 

 

№ Название направлений 

дополнительного образования 

Первая 

ступень 

Вторая 

ступень 

Третья 

ступень 

1. Спортивное + + + 

2. Художественно-эстетическое + + + 

3. Интеллектуальное + + + 

4. Духовно-нравственное + + + 

5. Социальное + + + 

 

Ребята с интересом участвуют в ставших традиционными школьных мероприятиях. 

Школьники принимают активное участие в районных и областных конкурсах, 

соревнованиях и мероприятиях, побеждают в них. 

Результаты анализа потенциала развития школы 

1. Оценка актуального состояния внутреннего потенциала школы 

Сильные стороны: 

- положительный имидж школы в окружающем социуме; 

- благоприятный психологический микроклимат в школе; 

- стабильность педагогического коллектива, высокий уровень квалификации 

педагогических работников; 

- готовность педагогического коллектива к внедрению инновационных технологий 

и методов в образовательный процесс; 

- применение в учебном процессе современных, в том числе информационных и 

здоровьесберегающих технологий; 

- наличие достаточного количества компьютерной техники и другого 

оборудования, используемого в учебном процессе, достаточное обеспечение  ИНТЕРНЕТ-

связью; 

-наличие локальной сети. 

Слабые стороны: 

- книжный фонд библиотеки нуждаются в обновлении и пополнении; 
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- отсутствие в штате школы специалиста-психолога, социального педагога, 

логопеда. 

 

2. Образ желаемого будущего состояния школы 

 
Цель деятельности школы: создать условия для осуществления образовательного 

процесса, направленного на формирование компетентной личности, ее мировоззрения, 

способности к самообразованию, творческой самореализации, самоопределению и 

адаптации к постоянно изменяющимся условиям жизни, готовой и способной нести 

личную ответственность за собственную успешную жизнедеятельность и за 

благополучное, устойчивое развитие общества. 

Миссия школы: создание условий для становления и развития компетентной 

личности выпускника современной школы.  

Чтобы стать успешными в жизни, наши выпускники 2019 года должны обладать 

качествами в соответствии с моделью выпускника. 

Выпускник начальной школы: 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 способный к организации собственной учебной деятельности; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера; 

 уважающий чужое мнение и умеющий высказывать своё; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих. 

Выпускник основной школы: 

 освоивший на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки на ступени основного общего 

образования все общеобразовательные программы по предметам школьного учебного 

плана; 

 умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 

деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

 социально активный, уважающий закон и правопорядок; 

 любящий родной край и свою страну, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции;  

 умеющий вести конструктивный диалог, достигать взаимопонимания с другими 

людьми, сотрудничать для достижения общих результатов; 

 осознанно выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для 

себя и окружающих. 

Выпускник  средней школы: 

 освоивший на уровне требований федерального государственного 

образовательного стандарта к уровню подготовки выпускников средней школы все 

общеобразовательные программы по предметам школьного учебного плана; 

 убежденный в необходимости ведения здорового образа жизни; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, владеющий навыками познания окружающего мира, саморазвития и 
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самообразования; 

  коммуникабельный, готовый к сотрудничеству; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

 осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством;  

 способный осуществлять учебно-исследовательскую, проектную и 

информационно-познавательную деятельность; 

 уважающий закон и правопорядок, 

 

3. Стратегия и тактика перехода к желаемому будущему, 

конкретный план действий 

 
Путь в будущее школы проходит через изменения. 

Направления деятельности в рамках Программы развития школы обеспечивают 

осуществление реализации основных направлений национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

 

Направления реализации 

НОИ «Наша новая школа» 

Направления реализации 

программы развития школы 

Переход на новые 

образовательные стандарты. 

- модернизация содержательных и технологических 

сторон образовательного процесса; 

- совершенствование процесса информатизации 

образования; 

 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей. 

- создание обогащенной, развивающей среды, 

соответствующей запросам учеников с выраженными 

познавательными интересами, направленной на 

поддержку и раскрытие различных видов одаренности 

школьников, их личностное развитие, удовлетворение 

потребностей учащихся, родителей, социума; 

- развитие проектно-исследовательской деятельности 

учащихся; 

- обновление воспитательной системы школы. 

Совершенствование учительского 

корпуса. 

- развитие профессиональной компетентности 

педагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании; изучение, обобщение и 

внедрение в практику передового педагогического 

опыта; 

 

Изменение школьной 

инфраструктуры. 

- развитие материально-технической базы школы; 

- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

- валеологизация образовательного пространства школы; 

- взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

- психолого-педагогическое сопровождение 
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инновационной деятельности 

 

4. План действий по реализации Программы развития 

Направление: Переход на новые образовательные стандарты 

 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновление содержания образования в соответствии с 

ФГОС второго поколения: изучение содержания ФГОС; 

разработка и реализация основной образовательной 

программы школы (по ступеням) 

2014г. заместители 

директора 

2. Переход на новые программы и учебно-методические 

комплексы и комплекты, обеспечивающие внедрение 

ФГОС второго поколения 

2014-2019гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

3. Совершенствование учебно-методических комплексов. 2014-2019гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

4. Внедрение инновационных педагогических технологий, 

реализации системно-деятельностного подхода 

2014-2019гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

5. Организация системной работы по формированию у 

обучающихся универсальных учебных действий.  

2014-2019гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

6. Обеспечение преемственности в обучении и 

осуществлении по ФГОС второго поколения, 

здоровьесберегающих подходов. Реализация программ 

«Преемственность в преподавании начальной школы и 

основной». 

2014-2019гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

7. Разработка и внедрение системы оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП (по ступеням) 

на основе комплексного подхода к оценке достижений 

обучающимися трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

2014-2016гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

8. Развитие предпрофильной подготовки в 9-11 классах; 

разработка и внедрение индивидуальных учебных 

планов, элективных курсов по разным предметам с 

учетом индивидуальных запросов школьников. 

2014-2019гг. заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

 

Направление: Обновление воспитательной системы школы 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственны

е 
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1. Диагностика комфортности, защищенности личности 

школьников, их отношения к основным сторонам 

жизнедеятельности в школе  

2014-2019гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР 

2. Реализация Программы  «Духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности» 

2014-2016г.г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР 

3. Реализация Программы «Воспитание гражданско-

патриотической культуры учащихся». 

2014-2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, учителя 

обществознан

ия, классные 

руководители 

4. Совершенствование системы включения детских 

общественных организаций в реальную деятельность 

системы управления школы.  

2014-2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

5. Организация участия школьников в работе 

волонтерского движения, расширение шефской помощи 

ветеранам. 

 

2014-2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

6. Проведение благотворительных акций по поддержке 

пожилых людей, ветеранов, детей-инвалидов. 

2014-2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, вожатый 

классные 

руководители 

7. Формирование системы творческих мероприятий по 

выявлению конструктивных решений различных 

социальных проблем (диспутов, деловых и ролевых игр, 

конференций, конкурсов социальных проектов, 

социально ориентированных акций и пр.) 

2014-2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, вожатый, 

классные 

руководители 

8. Развитие партнерских отношений с другими 

образовательными учреждениями района. 

2014-2019гг. заместители 

директора по 

ВР, УР 

 

Направление: Развитие системы поддержки талантливых детей 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей обучающихся и их родителей 

в дополнительных образовательных услугах 

2014-2019гг., 

ежегодно 

администрация 

школы 

2. Разработка программы внеурочной деятельности 

школьников, учитывающей потребности и возможности 

одаренных детей (по направлениям). 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР 

3. Организация кружков по интересам, дополнительных 

занятий с одаренными учащимися по подготовке к 

олимпиадам, интеллектуальным играм, конкурсам и т.д. 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР 

4. Использование информационных возможностей школы 2014-2019гг. заместитель 
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(сайт) для предъявления результатов деятельности 

школы, достижений всех участников образовательного 

процесса 

директора по 

УР и ВР. 

5. Развитие взаимодействия школы с учреждениями 

дополнительного образования.  

2014-2019гг. администрация 

школы 

6. Проведение специализированных акций для поддержки 

имиджа школы (публикации статей о школе в газетах и 

журналах, участие в программах на телевидении, на 

сайте школы) 

2014-2019гг. администрация 

школы 

7. Участие в  заочных, очно-заочных, дистанционных 

школах и курсах, обеспечивающих удовлетворение 

образовательных потребностей одаренных детей 

2014г., 

обновление 

постоянно 

заместители 

директора по 

УР и ВР. 

 

Направление: Взаимодействие с родителями обучающихся 
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика удовлетворенности родителей результатами 

обучения, воспитания и развития своего ребенка 

2014-

2019гг., 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР 

2. Формирование партнерских отношений между 

родителями и педагогами, организация участия 

родительской общественности в жизни школы, в 

укреплении и модернизации материально-технической 

базы школы 

2014-2019гг. заместитель 

директора по 

ВР 

4. Привлечение родительской общественности к 

организации внеурочной деятельности 

2014-2019гг. заместитель 

директора по 

ВР 

6. Организация и проведение совместных мероприятий, 

укрепляющих семейные и общественные связи 

2014-2019гг. заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. Обеспечение ИКТ-взаимодействия школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся при помощи 

сайта школы, системы электронных дневников и 

журналов 

2014-2019гг. заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

8. Повышение  культуры родителей  по вопросам  

семейного воспитания в рамках  родительского всеобуча. 

2014-

2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

Направление:  Совершенствование учительского корпуса 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации, оценка 

профессиональных затруднений учителей 

2014-2019гг. 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УР 

2. Реализация системы повышения квалификации учителей 

на курсах повышения квалификации разных уровней 

2014-2019гг. 

постоянно, по 

Заместитель 

директора по 
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 плану УР. 

3. Проведение методических мероприятий, 

обеспечивающих повышение квалификации педагогов и 

пропаганду передового педагогического опыта: 

семинаров, открытых уроков, мастер-классов, круглых 

столов, единых методических дней 

2014-2019гг. 

 

заместитель 

директора по 

УР  

4. Рассмотрение вопросов, связанных с развитием 

профессиональной компетентности педагогов на 

педагогических и методических советах, заседаниях 

ШМО 

2014-2019гг. 

 

заместители 

директора по 

УР и ВР 

5. Организация теоретических и практических занятий с 

педагогами по обучению конструированию уроков, 

нацеленных на получение метапредметных и 

личностных результатов, с использованием современных 

образовательных технологий; проблемно-диалогических 

уроков 

2014-2016гг. 

 

заместители 

директора по 

УР и ВР. 

6. Разработка плана методической работы школы 2014-2016гг. 

 

заместитель 

директора по 

УР. 

7. Организация работы педагогов по самообразованию с 

учетом направлений инновационной деятельности 

школы и индивидуальных потребностей педагогов 

2014-2019гг. 

 

заместители 

директора по 

УР и ВР 

8. Создание творческих групп учителей, работающих с 

одаренными детьми. 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместители 

директора по 

УР и ВР  

9. Обмен опытом инновационной деятельности 

педагогического коллектива школы в муниципальной и 

региональной системах образования (публикации, 

выступления на научно-практических конференциях; 

проведение на базе школы семинаров, мастер-классов, 

круглых столов, научно-практических конференций и т.д.) 

2014-2019гг. 

 

администрация 

школы 

 

Направление: Изменение школьной инфраструктуры 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Обновление структуры и содержания школьного 

интернет-сайта 

2014г. Заместители 

директора  

4. Продолжение оснащения учебных кабинетов 

современными средствами обучения (компьютеры с 

соответствующим лицензионным программным 

обеспечением, компьютерные проекторы, интерактивные 

доски  и пр.) 

2014-2019гг. Директор 

школы 

 

5. Дооборудование и совершенствование материально-

технической базы учебных кабинетов 

2014г. Директор 

школы. 

 

6. Оборудование актового зала для реализации творческих 

и познавательных потребностей учащихся. 

2014г. Директор 

школы. 
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7. Создание информационного центра; накопление 

носителей аудио- и видеоинформации; обновление 

медиатеки с доступом в Интернет. 

2014-2015гг. Директор 

школы, 

библиотекарь. 

 

8. Продолжение оснащения учебных кабинетов  физики, 

химии и биологии, мастерских современным 

оборудованием. 

 

2014-2015гг. Директор 

школы. 

 

10. Модернизация оснащения школьной столовой. 2014-2018гг. Директор 

школы 

 

 

Направление:  Сохранение и укрепление здоровья школьников 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

1. Диагностика показателей состояния здоровья 

обучающихся 

2014-2019гг., 

ежегодно 

Работник ФАП 

2. Совершенствование системы мониторинга состояния 

здоровья обучающихся, информирования субъектов 

образовательного процесса о его результатах, 

предоставления соответствующих рекомендаций 

2014г. Работник ФАП 

3. Валеологизация и здоровьесберегающая организация 

образовательного процесса 

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УР и ВР, 

учителя 

4. Формирование системы защитных и профилактических 

мер по сохранению физического и психологического 

здоровья ребенка при использовании им компьютерных 

ресурсов.  

2014г., 

коррекция 

ежегодно 

заместитель 

директора по 

УР, учитель 

информатики 

5. Мониторинг психических и физических нагрузок, 

которым подвергаются школьники в процессе 

образовательной деятельности 

2014-2019гг., 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УР и ВР. 

6. Совершенствование работы по организации здорового 

питания, улучшению медицинского обслуживания 

обучающихся и педагогов 

2014-2019гг. Директор 

школы 

7. Реализация программ и проектов, связанных с 

организованным досугом школьников и их семей 

(поддержание и развитие здоровья), систематическое 

проведение Дней здоровья. 

2014-2019гг. заместитель 

директора по 

ВР,  

учитель 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

8. Подбор информационных материалов по проблеме 

здоровьесбережения, размещение на школьном  сайте. 

2014г., 

обновление 

постоянно 

заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственный 

за работу 

сайта. 
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9. Внедрение различных форм дополнительного 

образования (кружки, секции, внеурочная деятельность 

и др.), направленных на формирование ценности 

здорового образа жизни 

2014-2019гг., 

коррекция 

ежегодно 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

5. Этапы реализации Программы развития на 2014-2019 гг. 

Первый этап (2014 г.) – подготовительный: разработка и внедрение структурных 

инноваций в деятельность школы. 

Задачи: 

- анализ существующей педагогической практики школы; 

- подготовка ресурсной базы (нормативно-правовой, кадровой, материально-

технической, информационной) реализации Программы; 

- разработка необходимого для реализации Программы организационно-

методического обеспечения; 

- распределение сфер ответственности и полномочий сотрудников школы по 

реализации инновационных преобразований; 

- подбор, разработка и апробирование диагностического инструментария, 

позволяющего выявлять и отслеживать качественные и количественные изменения, 

происходящие в процессе работы; 

- изучение контингента учащихся школы , анализ информации о детях и условиях 

их обучения и развития; 

- проведение мониторинга достижений, развития личностных качеств и умений 

школьников;  установление исходного уровня состояния отслеживаемых показателей;  

- диагностические исследования удовлетворенности родителей результатами 

обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности 

школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации; 

- внедрение инновационных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих, основанных на применении проблемных, исследовательских, проектных, 

игровых методов обучения, реализации системно-деятельностного подхода; 

- разработка программ, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности; 

- разработка системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

(по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных; 

 

Промежуточные результаты 1 этапа:  

- разработана основная образовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая внедрение ФГОС второго поколения; 

- сформирована творческая группа учителей по направлениям инновационной 

деятельности, организовано повышение их профессионального мастерства в вопросах 

работы с одаренными детьми, организации проектного и исследовательского обучения; 

- разработаны программы, обеспечивающие осуществление инновационной 

деятельности: Программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности», 

             Программа «Воспитание гражданско-патриотической культуры учащихся»,  

             Программа «Здоровье без лекарств»,  



                                                                 Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Тупиковская средняя общеобразовательная школа» 

 29 

             Программа «Одаренные дети»,              

программы внеурочной деятельности школьников на ступени  начального основного 

общего образования; 

- для осуществления диагностики подобраны психолого-педагогические методики 

определения показателей личностного развития учащихся; 

- создан банк данных об одаренных детях; 

- школа подключена к системе ИНТЕРНЕТ-связи; 

- обновлены структура и содержание школьного интернет-сайта; 

 

- создана школьная локальная сеть; 

- создан банк данных о заочных, очно-заочных, дистанционных школах и курсах, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей одаренных детей. 

 

Второй этап – 2015-2018 гг. – практический: переход от отдельных инноваций к 

системным и устойчивым преобразованиям в образовательной среде школы. 

Задачи: 

- проведение промежуточных этапов мониторинга достижений, развития 

личностных качеств и умений школьников (в соответствии с информацией банка данных); 

- продолжение деятельности по выявлению детей, в отношении которых есть 

надежда на качественный скачок в развитии их способностей; 

- проведение промежуточных диагностических исследований удовлетворенности 

родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, 

защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации; 

- внедрение программ, обеспечивающих осуществление инновационной 

деятельности; 

- внедрение системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП 

(по ступеням) на основе комплексного подхода к оценке достижений обучающимися трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных; 

- оказание методической помощи в реализации программ, обмен опытом и 

совершенствование профессионального мастерства педагогов; 

- совершенствование материально-технической базы школы; 

- пополнение и обновление банка данных образовательных программ, 

методических материалов, диагностических методик. 

Промежуточные результаты 2 этапа: 

- внедрена образовательная программа начального общего образования, 

обеспечивающая внедрение ФГОС второго поколения; 

- сформирована творческая группа учителей по направлениям инновационной 

деятельности, организовано повышение их профессионального мастерства в вопросах 

работы с одаренными детьми, организации проектного и исследовательского обучения; 

- внедрены программы, обеспечивающие осуществление инновационной 

деятельности: Программа «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности», 

             Программа «Воспитание гражданско-патриотической культуры учащихся»,  

             Программа «Здоровье без лекарств»,  

             Программа «Одаренные дети»,  

программы внеурочной деятельности школьников на ступени  начального основного 

общего образования; 

- определены промежуточные показатели достижений, развития личностных качеств и 

умений одаренных школьников; удовлетворенности родителей результатами обучения, 
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воспитания и развития своего ребенка; комфортности, защищенности личности 

школьников, потребностей обучающихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в повышении своей 

квалификации; 

- на базе школы проведены  мероприятия для учителей других образовательных 

учреждений Бузулукского района; 

- обновлен и эффективно используется школьный интернет-сайт; 

- введены электронный документооборот в управленческой деятельности, 

компьютерный мониторинг образовательного процесса; 

- сформирована ИКТ-компетентность участников образовательного процесса до 

допустимого уровня; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения (компьютеры 

с соответствующим лицензионным программным обеспечением, компьютерные 

проекторы, интерактивные доски, музыкальные центры и пр.); 

- оснащены современным оборудованием учебные кабинеты физики, химии и 

биологии, мастерских; 

- внедрены различные формы дополнительного образования (кружки, секции, 

факультативы, внеурочная деятельность и др.) на основе диагностики потребностей 

школьников и их родителей. 

Третий этап (2019 г.) – аналитико-коррекционный: коррекция реализации 

программы развития на основе мониторинга эффективности работы по ее внедрению; 

анализ, систематизация и обобщение достигнутых результатов, разработка стратегии 

дальнейшего развития образовательного учреждения. 

Задачи: 

- сравнительный анализ и обобщение результатов инновационной деятельности; 

- проведение заключительного этапа мониторинга успешности выпускников в 

социуме, развития личностных качеств и умений школьников (в соответствии с 

информацией банка данных); 

- проведение итоговых диагностических исследований удовлетворенности 

родителей результатами обучения, воспитания и развития своего ребенка; комфортности, 

защищенности личности школьников, потребностей обучающихся и их родителей в 

дополнительных образовательных услугах; потребностей педагогических кадров в 

повышении своей квалификации; 

- анализ деятельности учителей по организации работы с одаренными детьми; 

- проведение мониторинговых исследований, результат которых является 

предпосылкой разработки новой программы развития. 

Промежуточные результаты 3 этапа: 

- проведена апробация и корректировка методик, программ, методических пособий, 

методических и дидактических разработок, пригодных для непосредственного 

использования в работе с учащимися в других образовательных учреждениях; разработан 

итоговый вариант для трансляции накопленного и обобщенного передового 

педагогического опыта; 

- создан банк данных, включающий сведения о выпускниках, их успешности в 

социуме; 

- отмечено активное участие педагогов в научно-практических мероприятиях 

разного уровня; 

- на базе школы проведены научно-методические мероприятия для учителей 

других образовательных учреждений; 

- позитивная динамика показателей личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, получивших развитие в процессе реализации инновационной деятельности; 
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- увеличилось количество обучающихся, выполнивших проектные и 

исследовательские работы, а также количество участников и победителей районных, 

областных, всероссийских исследовательских конференций, конкурсов, предметных 

олимпиад; 

- учебные кабинеты обеспечены современными средствами обучения; 

- позитивная динамика удовлетворенности родителей результатами обучения, 

воспитания и развития своего ребенка; показателей комфортности, защищенности 

личности школьников, их отношения к основным сторонам жизнедеятельности в школе. 

 

6. Ожидаемые результаты и индикаторы для оценки их 

достижения 

Основные ожидаемые результаты 
Индикаторы для оценки достижения 

ожидаемых результатов 

Соответствие качества образования в 

МОБУ «Тупиковская СОШ» базовым 

требованиям аттестации 

образовательного учреждения 

- прохождение лицензирования и аккредитации 

Личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся 

- позитивная динамика личностных, 

интеллектуальных показателей обучающихся, 

установленная в ходе мониторинговых 

исследований 

 

Повышение качества обучения 

 

- позитивная динамика показателей качества 

обучения 

Готовность педагогического коллектива 

к построению образовательного 

процесса на основе системно-

деятельностного подхода, с 

использованием современных 

здоровьесберегающих технологий и 

ИКТ 

- освоение педагогами современных 

здоровьесберегающих технологий, ИКТ, 

системно-деятельностного подхода: на 

оптимальном уровне – 30%; на достаточном 

уровне – 40%; на допустимом уровне – 30% 

 

Повышение профессиональной 

компетентности учителей 

 

- увеличение количества педагогов 

аттестованных на категории; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в организации, 

проведении методических мероприятий 

разного уровня (семинары, конференции, 

мастер-классы, открытые уроки и др.) 

Создание условий для интеграции 

общего и дополнительного образования 

- удовлетворенность обучающихся, их 

родителей условиями обучения, воспитания и 

развития; комфортностью, защищенностью 

личности в школе; 

- позитивная динамика количества 

мероприятий, направленных на демонстрацию 

достижений детей; 

- рост числа школьников, принимающих участие в 

мероприятиях системы дополнительного 

образования в школе (кружки, секции, 
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факультативы, внеурочная деятельность и др.) до 

70%; 

- создание банка данных о детях, 

принимающих участие в проектно-

исследовательской деятельности. 

 

 

Совершенствование образовательной 

информационной среды школы, 

включение дополнительных ресурсов 

информатизации 

 

- функционирование школьной локальной сети; 

- обновление и эффективное использование 

школьного сайта; 

- введение электронного документооборота в 

управленческой деятельности,компьютерного 

мониторинга образовательного процесса; 

- формирование ИКТ-компетентности 

участников образовательного процесса до 

допустимого уровня 

 

Высокая активность и результативность 

участия педагогов и обучающихся в 

проектной и исследовательской 

деятельности на разных уровнях, 

произошла интеграция урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся 

- увеличение количества обучающихся, 

выполнивших проектные и исследовательские 

работы на уровне школы; 

- увеличение количества участников и 

победителей районных, областных, 

всероссийских конкурсов; увеличение 

количества победителей и призеров 

предметных олимпиад; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня, 

осуществляющих публикации статей и тезисов 

докладов 

Обмен опытом инновационной 

деятельности педагогического 

коллектива школы в муниципальной и 

региональной системах образования  

- проведение на базе школы  мероприятий для 

учителей и руководителей других 

образовательных учреждений района; 

- подготовка  методических материалов, 

позволяющих транслировать в другие 

образовательные учреждения опыт по 

организации внеурочной деятельности 

обучающихся, по оказанию выпускникам 

помощи в их профессиональном 

сомоопределении; 

- увеличение количества педагогов, 

принимающих участие в научно-практических 

мероприятиях разного уровня. 

Создание имиджа школы как культурно-

образовательного центра села 

- положительная динамика роста контингента 

обучающихся; 

- увеличение количества мероприятий, 

проводимых в селе, в районе; 

- посещаемость школьного сайта; 

- увеличение количества позитивных 

публикаций в СМИ, посвященных школе 
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Совершенствование материально-

технической базы школы 

- оснащение учебных кабинетов современными 

средствами обучения увеличилось до 100%; 

- оснащение современным оборудованием 

учебных кабинетов физики, химии и биологии, 

мастерских; 

 

 

7. Механизм реализации программы 

Программа развития рассматривается и утверждается на заседании 

педагогического совета школы, и вводится в действие приказом директора школы. Срок 

реализации Программы – 5 лет.  

Программа реализуется по направлениям инновационной деятельности с 

поэтапным и годовым планированием. 

Промежуточные итоги реализации программы в целом и по направлениям 

подводятся ежегодно на итоговом педагогическом совете. Результаты реализации 

программы по этапам публикуются на сайте школы. 

На заключительном этапе реализации Программы развития проводятся 

мониторинговые исследования, проблемно-позиционный анализ деятельности школы, 

результат которых является предпосылкой разработки новой программы развития. 

 

8. Риски и минимизация их влияния 

Риски Пути минимизации их влияния 

Сопротивление педагогического коллектива 

инновационным процессам в образовании, в том 

числе, из-за недостаточной готовности учителей 

к использованию в образовательном процессе 

ИКТ и инновационных педагогических 

технологий; увеличения нагрузки учителей. 

Приоритетное финансирование курсовой 

подготовки учителей в соответствии с 

задачами программы развития, начиная с 

современных информационных 

технологий, использования персонального 

компьютера и ресурсов  информационных 

сетей 

Сохранение в практике работы педагогов 

старых малоэффективных форм работы с 

родителями и как следствие отторжение 

родителей от проблем школы. 

Повышение мотивирующего характера 

управления и методической работы в школе 

на обновление образовательного процесса и 

создание новой школы, в том числе через 

систему премирования, систему доплат и 

стимулирующих надбавок. 

Низкая заинтересованность части родителей 

проблемами самореализации и развития 

ребёнка в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Расширение сферы открытости 

образовательного учреждения; 

 обновление и эффективное использование 

ИНТЕРНЕТ-сайта школы 

Низкий уровень информационной культуры 

родителей. 

Пропаганда преимуществ современных 

информационных и образовательных 

технологий деятельностного вида; 

помощь в формировании ИКТ-

компетентности родителей 

Не разработаны механизмы коррекции 

деятельности, выявленные в ходе анализа 

Разработка механизмов коррекции 

деятельности, выявленных в ходе текущего 
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результатов анализа результатов 

Увеличение допустимой учебной нагрузки 

на учащихся 

Учет всех видов учебной нагрузки 

учащегося и регулирование ее объема в 

соответствии требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 

 

9. Система организации управления и контроля  за исполнением 

Программы 

Постоянный контроль выполнения Программы осуществляет администрация 

МОБУ «Тупиковская СОШ» с ежегодным обсуждением результатов на итоговом 

педагогическом совете. 

Результаты контроля ежегодно публикуются на сайте школы, в публичных 

докладах, семинарах  и совещаниях различного уровня. 

 

 

 

 

 


